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Химические вещества для автомобилей - уход за двигателем 

 

Версия:  EC7/003 

Valvoline™ Fuel injector and Carburettor Cleaner  
Средство Fuel Injector and Carburettor Cleaner специально разработано для 
обеспечения максимальной мощности и эффективности двигателя.  
 
Средство Fuel Injector & Carburettor Cleaner содержит очистители, предназначенные 
специально для удаления отложений, образующихся в ходе.  Используйте очиститель Fuel 
Injector & Carburettor cleaner через каждые 3000 км, и ваш автомобиль будет работать как 
новый.       
  
  

Области применения 
       
Любые двигатели легковых автомобилей, 
фургонов, грузовиков, автобусов и пр. Пригодно 
также для промышленных двигателей. 
 
Fuel Injector & Carburettor Cleaner удаляет 
проблемные отложения непосредственно во время 
движения.  
 
Содержит мощные очистители, предназначенные 
специально для удаления отложений, 
образующихся в ходе нормальной эксплуатации 
топливных форсунок и карбюраторов.   

 
Пригоден для любых сортов топлива. 
 

 
 
Особенности и преимущества 
 
Прекрасная эффективность очистки 
Форсунки распределительного впрыска, форсунки 
в корпусе дроссельной заслонки и карбюраторы 
служат для подачи топлива в камеру сгорания.  
Взаимодействуя с этими устройствами 
дозирования топлива, сложные 
компьютеризированные топливные системы 
обеспечивают точный состав топливо-воздушной 
смеси. Чистота данных устройств является 
основополагающим фактором. Средство Fuel 
Injector & Carburettor Cleaner содержит очистители, 
предназначенные специально для удаления 
отложений, образующихся в ходе.   

Очищает топливные форсунки за период 

расходования одного бака топлива.  

 
Восстанавливает быстроту отклика двигателя 

Отклик быстро ухудшается по мере скопления 

отложений, снижающих мощность двигателя.  Fuel 

Injector & Carburettor Cleaner удаляет проблемные 

отложения непосредственно во время движения.  

 
Просто в использовании: 
Чтобы обеспечить правильное смешивание, 
влейте полный флакон в бак перед заправкой 
топлива.  Достаточно для обработки 65 литров 
топлива, используйте через каждые 3000 км.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Борьба с отложениями 

Быстро проникает в смазку, масло, грязь и сажу 

Удаляет отложения. 
 

Снижение расхода топлива и выбросов 

отработанных газов 

Очиститель Fuel Injector & Carburettor Cleaner 

восстанавливает мощность двигателя.  

Улучшенное сгорание обеспечивает снижение 

расхода топлива, улучшение зажигания при 

холодном пуске и сокращение вредных 

выбросов. 
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Здравоохранение и безопасность 

При условии правильного использования данный 

продукт не представляет значительной угрозы 

здоровью и безопасности.  Паспорт безопасности 

вещества (MSDS) предоставляется по запросу 

через местное сбытовое отделение или через 

Интернет по адресу http://msds.ashland.com 
 
 
 
Защита окружающей среды 
Отработанные химические вещества следует 
сдавать в официальный приемный пункт.  
Запрещается сливать в канализацию, на почву или 
в воду. 
 
 
Типовые характеристики 
Стандартные характеристики относятся к текущему 
производству. Выпускаемые в будущем продукты 
будут соответствовать спецификациям Valvoline, 
однако могут возникать отличия в характеристиках. 

 

Очиститель топливных форсунок и 
карбюратора 

Внешний вид Прозрачная 
жидкость 

Цвет Глянцевый и 
прозрачный 

Запах Стандартно 

Температура 
нанесения 

0-35 ºC. 

Удельная плотность 
при 20°C.    

0.810 

Хранение Сухое, 
прохладное 

место 

  
Данная информация относится только к 
продуктам, изготовленным в следующих 
регионах:  Европа 
 
 
 
 
 

People Who Know Use Valvoline™  
Обслуживая более 100 стран по всему миру, 
Valvoline является ведущим участником рынка, 
дистрибьютором и производителем 
высококачественных автомобильных и 
промышленных продуктов и услуг. Ассортимент 
продукции включает автомобильные смазочные 
материалы, в том числе MaxLife™ – первое 
моторное масло, специально предназначенное 
для автомобилей с большим пробегом; 
трансмиссионные жидкости; редукторные масла; 
гидравлические смазки; автомобильные 
химические вещества; специальные продукты; 
консистентные смазки и продукты для систем 
охлаждения.  
 
Для получения дополнительной информации о 
продуктах, программах и услугах Valvoline 
обращайтесь на веб-сайт 
www.valvolineeurope.com 
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